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Аннотация 
49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике 2019 года в Штутгарте являлся вторым эта-

пом олимпийской квалификации национальных команд и отдельных гимнасток для XXXII Олимпий-
ских игр 2020 года в Токио (Япония). В статье проводится сравнительный анализ результатов жен-
ских сборных команд России и США в квалификационном турнире, командном финале, финалах в 
личном многоборье и на отдельных снарядах. Особое внимание в публикации уделено лучшим ре-
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ВВЕДЕНИЕ  

Международная Федерация гимнастики – ФИЖ (Fédération Internationale de 
Gymnastique – FIG) – в период с 04 по 13 октября 2019 года проводила в Штутгарте 
(Германия) очередной 49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике, который являлся 
вторым по счёту этапом отбора (или второй квалификацией) для участия гимнасток в 
предстоящих в 2020 году XXXII Олимпийских играх в Токио [3, 4]. Благодаря успешному 
выступлению на предыдущем 48-м чемпионате мира 2018 года в Дохе (Катар), где команда 
российских гимнасток заняла второе место, она уже гарантировала себе участие в 
Олимпиаде, также как и команды США и Китая [1]. На данном чемпионате мира ещё 
девять команд боролись за «олимпийские путёвки». Кроме того, двадцать лучших 
гимнасток по результатам соревнований в личном многоборье в квалификации также 
завоевали себе право на участие в Олимпиаде, но только уже из тех стран, команды из 
которых не прошли «олимпийский отбор». Вместе с тем, по три лучших гимнастки из 
каждого финала во всех четырёх отдельных видах многоборья завоевали право на 
выступление в Олимпийских играх, и опять за исключением тех, которые войдут в составы 
своих уже получивших «олимпийские лицензии» команд. 
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В 49-м чемпионате мира приняло участие рекордное для подобных турниров число 
национальных гимнастических федераций (92 страны). На соревнования среди женщин 
было допущено 24 лучшие команды, которые были отобраны по результатам предыдущего 
48-го чемпионата мира. Они представляли все континентальные гимнастические союзы: 
Европейский (UEG), Азиатский (AGU), Пан-Американский – в который входят страны 
Южной и Северной Америки (PAGU), Африканский (UAG), Океании (OGU). Кроме того, 
в этом турнире участвовали и отдельные гимнастки ещё из 55 стран (от одной до трёх 
спортсменок), из которых были здесь сформированы 24 объединённые группы (Women 
Mixed Groups – MxG). 

Целью исследования было провести сравнительный анализ выступлений гимнасток 
сборных команд России и США на 49-м чемпионате мира, которые являются основными 
претендентами на завоевание лидирующих позиций на предстоящих XXXII Олимпийских 
играх 2020 года в Токио. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными методами исследования были:  
– анализ нормативных документов ФИЖ, в которых подробно и поэтапно излагается 

порядок отбора гимнасток на XXXII Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония), – семь 
критериев отбора (два – для национальных сборных команд; пять – для отбора отдельных 
гимнасток от страны): по результатам чемпионатов мира соответственно 2018 и 2019 годов 
[5]; 

– анализ материалов, изложенных на веб-сайте ФИЖ (gymnastics.sport), а также на 
подготовленном непосредственно для 49-го чемпионата мира в Штутгарте 
(stuttgart2019.de), – формат проведения соревнований; текущие новости с чемпионата 
мира; программа соревнований; статистические промежуточные и итоговые результаты 
(квалификационный турнир, финал командного первенства, личные финалы в многоборье 
и на отдельных снарядах); медальный зачёт; комментарии и аналитические обзоры;  

– просмотр и анализ видеоматериалов данного 49-го чемпионата мира, 
представленных на телевизионных каналах Матч! и Матч! Арена.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Команда Российской Федерации состояла на этом турнире из следующих гимнасток 
– Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова, 
Анастасия Агафонова и Мария Пасека, которая была здесь запасной. По сравнению с 
предыдущим чемпионатом мира 2018 года в Дохе в российской команде отсутствовали 
гимнастки: 

– Алия Мустафина, двукратная чемпионка Олимпийских игр (2012 и 2016 годов) в 
упражнениях на разновысоких брусьях и многократная чемпионка мира и Европы, которая 
получила травму и не смогла принять участие в основных соревнованиях, проводившихся 
накануне чемпионата, – Вторые Европейские игры в Минске в июне и Кубок России в 
Перми в августе; 

– Ирина Алексеева, которая на предыдущем чемпионате мира завоевала право 
выступать в личном финале в многоборье, где заняла лишь 13 место. 

Квалификационные соревнования. Команда России начинала соревнования с 
упражнений на бревне и прошла этот вид крайне неудачно, заняв на нём только лишь пятое 
место. Все три оценки наших гимнасток, которые были получены ими за исполнение 
(оценка Е), оказались ниже восьми баллов. Общая сумма баллов российской команды была 
наименьшая по сравнению с тремя следующими видами многоборья – 39.299 балла. На 
вольных упражнениях только А. Мельникова получила оценку за исполнение выше восьми 
баллов, хотя в итоге на данном виде сборная России стала второй. В опорных прыжках, 
несмотря на достаточно высокую общую сумму баллов (43.666), российские гимнастки 
остались лишь третьими. Наконец, разновысокие брусья были самым удачным видом для 
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наших гимнасток в квалификационном турнире, где они сумели занять первое место со 
своим наивысшим результатом, – 44.416 балла. В итоге квалификации сборная команда 
России заняла третье место и вышла в командный финал. В финал личного многоборья 
вышли две российские гимнастки со следующими результатами – А. Мельникова (4 место) 
и Л. Ахаимова (12 место). Кроме того, наши гимнастки завоевали право на участие в 
финалах в отдельных видах многоборья: в опорном прыжке – это Л. Ахаимова (7 место); 
на разновысоких брусьях – Д. Спиридонова (2 место) и А. Мельникова (8 место); на 
вольных упражнениях – А. Мельникова (4 место) и Л. Ахаимова (6 место). В упражнениях 
на бревне наши гимнастки в финал не смогли квалифицироваться. Лучший результат был 
у А. Мельниковой (13 место). К сожалению, проигрыш безоговорочным лидерам данного 
турнира, а также и предстоящих Олимпийских игр – сборной команде США – был весьма 
внушительным (6.125 балла). Отставание российских гимнасток от ставшей в 
квалификации второй команды Китая было незначительным (1.081 балла). Ещё одним 
результатом квалификационного турнира стало определение всех двенадцати команд, 
которые в полных составах будут выступать на XXXII Олимпийских играх 2020 года в 
Токио. Кроме уже завоевавших ранее себе это право сборных команд США, России и Китая 
[1], ими стали ещё девять женских команд: Франция, Канада, Нидерланды, 
Великобритания, Италия, Германия, Бельгия, Япония и Испания. 

Финал командного первенства. На первом снаряде – разновысоких брусьях – 
российские гимнастки выступили на высоком уровне, обыграв в этом виде даже команду 
США и по общей сумме баллов (на 1.366 балла), и в сумме трудности своих программ (на 
0.8 балла). Однако на следующем снаряде – бревне – две наших гимнастки (Л. Ахаимова и 
А. Агафонова) совершили падения, а команда России «опустилась» на четвёртое место. 
Достаточно ровное выступление на вольных упражнениях переместило российских 
гимнасток на третье место, уступая командам США и Италии. Наконец, свой 
заключительный вид – опорный прыжок – сборная команда России уверенно исполнила, 
заняв на данном снаряде общее второе место, которое в итоге и позволило нашим 
спортсменкам завоевать серебряные медали на 49-м чемпионате мира. В то же время, на 
своём заключительном виде в финале командного первенства итальянская гимнастка Элиза 
Иорио упала с бревна, что и «отодвинуло» сборную команду Италии на третье место. 
Однако завоевание даже бронзовых медалей итальянской командой является для них 
несомненным достижением. Они квалифицировались в командный финал с последнего 
восьмого места, а выигрывали бронзовые медали мирового первенства почти 70 лет назад 
– на чемпионате мира ещё 1950 года в Базеле (Швейцария). Неудача постигла сборную 
команду Китая, которая в итоге осталась на четвёртом месте. Причём наиболее грубые 
ошибки у них совершала самая опытная из китайских спортсменок Лю Тинтин, которая 
была чемпионкой мира в упражнениях на бревне 2018 года в Дохе. Здесь она совершила 
два падения с разновысоких брусьев и падение с бревна. Первое место с большим 
преимуществом заняла команда США, которая опередила российских гимнасток на 5.801 
балла (таблица 1). Достаточно велика была также и разница в общей трудности программ, 
выполненных гимнастками сборных команд США и России (на 3.1 балла). 

Таблица 1 – Результаты командного первенства на 49-м чемпионате мира 

Страна 

    

Сумма 

1 США 
Оценка 45.166 (1) 42.299 (2) 40.966 (1) 43.899 (1) 172.330  

Трудность 17.4 17.9 18.0 18.6 71.9 

2 Россия 
Оценка 43.899 (2) 43.665 (1) 38.465 (6) 40.500 (3) 166.529 

Трудность 16.6 18.7 16.5 17.0 68.8 

Разность 
Оценка -1.267 +1.366 -2.501 -3.399 -5.801 

Трудность -0.8 +0.8 -1.5 -1.6 -3.1 
Примечание: в скобках указано место команды на данном снаряде 
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Финал в личном многоборье. В этих соревнованиях принимали участие две 
российские гимнастки А. Мельникова и Л. Ахаимова. Первая из них – А. Мельникова – 
достаточно стабильно выполнила все четыре вида, получив за исполнение (оценка Е) на 
каждом из них от восьми баллов и выше. Это позволило ей занять итоговое третье место и 
завоевать первую для неё бронзовую медаль в личном многоборье на чемпионате мира. 
Однако надо отметить, что отставание от лидера мировой гимнастики – американской 
спортсменки Симоны Байлз – по-прежнему довольно велико (таблица 2): 

– в итоговой сумме гимнастического многоборья – 2.600 балла; 
– в общей трудности показанных соревновательных программ – 2.3 балла. 

Таблица 2 – Результаты личного первенства на 49-м чемпионате мира 

Участницы 

    

Сумма 

Байлз 
Симона 

Оценка 15.233 (1) 14.733 (3) 14.633 (1) 14.400 (1) 58.999 
Трудность 6.0 6.2 6.2 6.6 24.8 

Мельникова 
Ангелина 

Оценка 14.433 (13) 13.900 (9) 14.000 (4) 14.066 (3) 56.399 
Трудность 5.4 5.9 5.4 5.8 22.5 

Примечание: в скобках указано место команды на данном снаряде 

Превосходство С. Байлз на этом 49-м чемпионате мира над всеми своими 
соперницами опять было подавляющим – на трёх видах она стала первой и только на 
разновысоких брусьях показала тоже высокий для себя третий результат. При этом она 
«сумела» совершить совсем не обязательные для себя ошибки при приземлениях на двух 
из четырёх видов многоборья:  

– на опорном прыжке был выход из «коридора» – сбавка 0.1 балла; 
– на вольных упражнениях два выхода за ковёр – общая сбавка 0.4 балла. 
Это не помешало С. Байлз опередить на 2.100 балла занявшую второе место в 

многоборье юную и очень перспективную китайскую гимнастку Тан Сицзин, которая, в 
свою очередь, обыграла А. Мельникову на 0.500 балла. К сожалению, вторая гимнастка из 
сборной России Л. Ахаимова в этих соревнованиях выступила крайне неудачно и заняла 
лишь 22 место. 

Финалы в отдельных видах многоборья. Опорный прыжок. На этом виде уверенную 
и ожидаемую победу одержала С. Байлз, которая стабильно исполнила свои, причём не 
самые трудные из своего арсенала, прыжки с высоким общим результатом – 15.399 балла. 
Второе место здесь завоевала другая американская гимнастка Джейд Кэри, благодаря 
весьма спорному на взгляд многих специалистов решению судей. Во второй своей попытке 
она получила серьёзную сбавку за выход из «коридора» (0.3 балла), но в итоге суммы 
14.883 балла ей хватило для «серебра». Бронзовая медаль была вручена спортсменке из 
Великобритании Элизе Дауни (результат 14.816 балла). Российская гимнастка Л. Ахаимова 
опять выступила ниже своих возможностей на этом прыжковом снаряде. В обоих прыжках 
у неё были неточные приземления, а во втором ещё и выход из «коридора» (на 0.3 балла). 
В результате Л. Ахаимова заняла в финале лишь седьмое место. 

Разновысокие брусья. На этом снаряде в финале выступали две гимнастки из 
сборной команды России. А. Мельникова на высоком уровне исполнила свою программу, 
но невысокая оценка за трудность (6.3 балла) не дала ей возможности войти в число 
призёров. Другая российская гимнастка Д. Спиридонова, которая целенаправленно 
приехала на этот чемпионат мира, чтобы выступать только на брусьях, не смогла чисто 
выполнить программу и также показала невысокую трудность (6.3 балла). В итоговом 
протоколе А. Мельникова заняла четвёртое место, а Д. Спиридонова осталась шестой. 
Победу на этом снаряде убедительно и закономерно, как и на предыдущем 48-м 
чемпионате мира, одержала бельгийская гимнастка Нина Дерваль. 
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Бревно. На этом виде гимнастического многоборья также с подавляющим 
преимуществом «золото» выиграла С. Байлз. Она имела самую высокую из всех участниц 
данного финала оценку за трудность программы (6.4 балла), даже не исполняя при этом 
своего нового соскока, – двойное сальто назад в группировке с поворотом на 7200. 
Серебряная и бронзовая медали были вручены гимнасткам из Китая, достаточно много 
проигравшим чемпионке. Российские гимнастки в финал в упражнениях на бревне не 
попали. 

Вольные упражнения. На заключительном виде финальных соревнований победу, 
опять же вполне ожидаемо, завоевала С. Байлз. Она получила от судей самую высокую 
оценку за исполнение своей программы (Е = 8.533 балла) и, кроме того, имела практически 
недосягаемую на сегодняшний день для всех остальных гимнасток в мире трудность (D = 
6.7 балла). Даже сбавка в 0.1 балла за выход за ковёр не помешал ей опередить занявшую 
второе место другую американскую гимнастку Сунису Ли на целый балл. 

Третье место на вольных упражнениях и бронзовую медаль завоевала наша 
гимнастка А. Мельникова, несмотря на то, что за исполнение программы она имела только 
седьмой результат в финале (Е = 8.266 балла). Благодаря достаточно высокой трудности 
(5.8 балла), окончательная оценка 14.066 балла позволила ей стать на этом чемпионате 
мира трёхкратным призёром. Другая российская гимнастка, выступавшая здесь в финале, 
Л. Ахаимова снова не смогла реализовать свой потенциал. У неё была вторая, после С. 
Байлз, трудность программы (6.0 балла), но худшее из всех участниц этого финала 
исполнение (Е = 7.800 балла). Кроме того, сразу после первого же прыжкового соединения 
она «выпрыгнула» за ковёр, получив за это сбавку в 0.3 балла. В итоге Л. Ахаимова заняла 
на этом виде лишь восьмое место. 

Результаты выступления российских и американских гимнасток в финалах на 
отдельных видах многоборья представлены в таблице 3. Единственную для сборной 
России бронзовую медаль команде принесла А. Мельникова. В то же время американские 
гимнастки завоевали в финалах на отдельных видах три золотых, две серебряных и одну 
бронзовую медали. 

Таблица 3 – Результаты на отдельных снарядах гимнасток США и России 

Страна 

    

Сумма 

США 
Количество участниц 2 2 2 2 7 
Занятые места 1, 2 3, 5 1, 4 1, 2 19 

Россия 
Количество участниц 1 2 0 2 5 
Занятые места 7 4, 6 0 3, 8 28 

Выделим далее ключевые моменты прошедшего 49-го чемпионата мира. 
1. С. Байлз уверено подтвердила свой статус сильнейшей гимнастки мира и 

практически единственной претендентки на завоевание золотой медали абсолютной 
чемпионки XXXII Олимпийских игр 2020 года в Токио. На 49-м чемпионате мира она 
опять продемонстрировала сложнейшие элементы, которым в Правилах соревнований 
ФИЖ [2] будет присвоено её имя. Это, во-первых, прыжок двойное сальто назад в 
группировке с поворотом на 1080° на вольных упражнениях и, во-вторых, соскок двойное 
сальто назад в группировке с поворотом на 720° с бревна. В общей сложности она здесь 
завоевала пять золотых медалей – в командном первенстве, в абсолютном первенстве, в 
опорном прыжке, на вольных упражнениях и ещё на бревне.  

2. Выдающийся результат бельгийской гимнастки Нины Дерваль, которая на 
данном турнире стала уже двукратной (2018 и 2019 годов) чемпионкой мира в упражнениях 
на брусьях. Бельгийка опять показала здесь самую трудную программу (6.5 балла), с 
практически безупречным исполнением (8.733 балла), даже превзойдя свой итоговый 
результат на предыдущем 48-м чемпионате мира, – 15.233 балла. Это заявка на 
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«Олимпийское золото». 

ВЫВОДЫ  

1. Итоги прошедшего 49-го чемпионата мира 2019 года в Штутгарте опять 
продемонстрировали внушительное отставание российских гимнасток от лидеров мировой 
гимнастики и, на сегодняшний день, наиболее вероятных чемпионок предстоящих 
Олимпийских игр 2020 года в Токио, – команды США с её лидером Симоной Байлз. 
Гимнастки сборной команды России должны бороться на этой Олимпиаде за максимально 
возможное число медалей во всех видах – командном и личном первенстве, в отдельных 
видах многоборья, что будет достаточно трудной для них задачей, если принять во 
внимание высочайший уровень существующей конкуренции, особенно со стороны 
сборных команд Китая, Италии, Канады и других. 

2. Вместе с тем, следует отметить, что на 1-м юниорском чемпионате мира по 
спортивной гимнастике, который был проведён в июне 2019 года в Дьёре (Венгрия), 
убедительную победу одержали российские гимнастки – они завоевали в общей сложности 
пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали, уверенно выиграв также и 
командное первенство. Две гимнастки из этой команды 2004 года рождения – Владислава 
Уразова и Елена Герасимова, выступая затем на «взрослых» соревнованиях Кубок России, 
который предшествовал 49-му чемпионату мира, заняли первое и третье место 
соответственно в личном многоборье, обыграв практически всех членов сборной команды 
России. Их год рождения, по положению о допуске на Олимпийские игры, позволит им 
реально претендовать на включение в состав национальной сборной на Олимпиаду 2020 
года. 
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